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Накладные термостаты ATC,ATF

Накладной термостат для бойлеров ATC

Термостат ATC предназначен специально
для управления работой емкостных бой-
леров горячего водоснабжения. Поставля-
ется со специальным крепежом. 

Термостат содержит биметаллическую
пластину и обеспечивает надежное и ста-
бильное регулирование в широком диапа-
зоне настроек (20-90 °С).

Термостат имеет однополюсный переклю-
чающий контакт, позволяющий управлять
любым типом переключающего клапана.

Термостат поставляется с уплотнитель-
ным сальником для подключения элек-
трокабеля.

Накладной термостат защиты от замо-
раживания ATF

Термостат ATF предназначен для монтажа
на трубопровод и имеет диапазон настрой-
ки 10-90 °С. Нижняя настройка в 10 °С по-
зволяет использовать термостат для за-
щиты систем от замораживания. 

Термостат содержит сильфон с газовым
наполнением и обеспечивает надежное и
стабильное регулирование.

Термостат поставляется с креплением для
трубопровода и уплотнительным сальни-
ком для подключения электрокабеля.

Тип ATC ATF

Код заказа 041Е001000 087N671200

Диапазон настройки температур, °С 20-90 10-90
Допустимое напряжение коммутации 220/240 B, 50 Гц
Допустимый ток коммутации 15(2.5) A 6(2) A
Тип контакта реле SPDT
Дифференциал включения, К 6-10 6
Крепеж для бойлера •
Крепеж для трубопровода 1/2 – 2" •
Габаритные размеры, мм Ширина

Высота 
Глубина 

40
120
58 

40
85 
58 

ATC
ATF
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Погружные термостаты 

ITC, ITL, ITD

Погружной контрольный термостат 

Термостат ITC предназначен для примене-
ния в установках, где необходимо точное
измерение температуры, например, в на-
порных баках системы горячего водоснаб-
жения. Поставляется с 1/2" 100-миллимет-
ровой гильзой. 

Термостат имеет однополюсный переклю-
чающий контакт, позволяющий управлять
любым типом переключающего клапана.

Термостат поставляется с уплотнитель-
ным сальником для подключения элек-
трокабеля.

Погружной ограничительный термостат 

Термостат ITL предназначен для примене-
ния в установках, где необходимо точное
измерение температуры и ручной пуск в
работу в случае срабатывания. Поставля-
ется с 1/2" 100-миллиметровой гильзой. 

Термостат имеет однополюсный переклю-
чающий контакт.

Термостат поставляется с уплотнитель-
ным сальником для подключения элек-
трокабеля.

Погружной контрольный и ограничи-

тельный термостат

Термостат ITD сочетает в себе контроль-
ную и ограничительную функции. Постав-
ляется с 1/2" 100-миллиметровой гильзой. 

Термостат имеет однополюсный переклю-
чающий контакт и настройку 0-90 °С для
контрольной функции. Ограничительная
функция имеет настройку 90-110 °С и тре-
бует ручного пуска в работу после сраба-
тывания. 

Термостат поставляется с уплотнительным
сальником для подключения электрокабеля.

Тип ITC ITL ITD

Код заказа 099-105700 099-105900 099-106100

Контрольная функция (авт. сброс) • •
Ограничительная функция (ручн. сброс) • •
Dual Control and Limit Function •
Диапазон контрольной настройки, °С 0-90 0-90

Диапазон ограничительной настройки, °С
90-110 °C, 

заводская установка 90 °C

Дифференциал включения, К 4 + 1K - 4 + 1K

Тип контакта реле SPDT SPST
SPDT (контроль)
SPST (огранич.)

Допустимое напряжение коммутации 220/240 B 220/240 B 220/240 B

Допустимый ток коммутации 10(2.5) A 10(2.5) A 10(2.5) A

Максимальная окружающая температура 65 °C 80 °C 80 °C

Максимальная температура среды 150 °C 150 °C 150 °C

Погружная гильза 1/2" 100-миллиметровая • • •
Габаритные размеры, мм: Ширина

Высота
Глубина

55,0
110,0
55,5

55,0
110,0
56,5

100,0
110,0
56,5
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